
ГУБЕРНАТОР ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.05.2014 № 43 

О внесении изменений в отдельные постановления 
Губернатора Томской области 

В целях совершенствования нормативных правовых актов 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Губернатора Томской области от 10.02.2012 № 13 

«Об учреждении ежемесячной стипендии Губернатора Томской области молодым 
учителям областных государственных и муниципальных образовательных 
учреждений Томской области» («Собрание законодательства Томской области», 
№ 2/2 (79) от 29.02.2012) следующие изменения: 

1) в наименовании, преамбуле, пунктах 1, 2 слово «учреждений» заменить 
словом «организаций»; 

2) в Положении о порядке назначения и размерах выплат ежемесячной 
стипендии Губернатора Томской области молодым учителям областных 
государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской 
области, утвержденном указанным постановлением: 

в наименовании, пункте 1 слово «учреждений» заменить словом 
«организаций»; 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Молодой учитель - лицо в возрасте до 28 лет включительно, 

поступившее на работу в областную государственную образовательную 
организацию либо муниципальную образовательную организацию Томской 
области (далее - образовательная организация) на должность «учитель» не позднее 
трех месяцев со дня окончания обучения в профессиональной образовательной 
организации либо образовательной организации высшего образования 
и проработавшее в образовательной организации не более трех лет.»; 

в пункте 3: 
в абзаце первом слова «окончанием учебного заведения» заменить словами 

«окончанием обучения в профессиональной образовательной организации либо 
образовательной организации высшего образования»; 

абзац шестой изложить в следующей редакции: 
«отказ образовательной организации в трудоустройстве молодого учителя, 

который по договору с данной образовательной организацией обучался 
в профессиональной образовательной организации либо образовательной 
организации высшего образования;»; 

в пункте 4: 
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в абзаце первом слова «образовательного учреждения, в котором» заменить 
словами «образовательной организации, в которой», слова «образовательное 
учреждение» заменить словами «образовательную организацию»; 

абзац второй изложить в следующей редакции: 
«Статус молодого учителя сохраняется на срок, который в сумме 

с отработанным временем в предыдущей образовательной организации Томской 
области составляет не более трех лет.»; 

в пункте 5 слова «образовательном учреждении» заменить словами 
«образовательной организации»; 

в пункте 6: 
в абзаце первом слова «образовательного учреждения» заменить словами 

«образовательной организации»; 
в подпунктах 1), 2) слово «учреждениях» заменить словом «организациях»; 
пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Молодой учитель имеет право на выплату стипендии Губернатора 

по основному месту работы.»; 
абзац второй пункта 10 исключить. 
2. Внести в постановление Губернатора Томской области от 06.06.2012 № 72 

«Об учреждении стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям 
областных государственных и муниципальных образовательных учреждений 
Томской области» («Собрание законодательства Томской области», № 6/2 (83) 
от 29.06.2012) следующие изменения: 

1) в наименовании слово «учреждений» заменить словом «организаций»; 
2) в преамбуле слова «образовательных учреждений» заменить словами 

«областных государственных и муниципальных образовательных организаций»; 
3) в пунктах 1 - 4 слово «учреждений» заменить словом «организаций»; 
4) в Положении о порядке назначения и выплаты стипендии Губернатора 

Томской области лучшим учителям областных государственных и муниципальных 
образовательных учреждений Томской области, утвержденном указанным 
постановлением: 

в наименовании, пунктах 1, 2 слово «учреждений» заменить словом 
«организаций»; 

в пункте 3 слово «учреждения» в соответствующем падеже заменить словом 
«организация» в соответствующем падеже; 

А и и 

в пункте 4 слово «учреждений» заменить словом «организаций»; 
пункты 6, 7 изложить в следующей редакции: 
«6. На участие в конкурсе на назначение стипендии Губернатора имеют 

право учителя, основным местом работы которых являются областные 
государственные и муниципальные образовательные организации, реализующие 
основные общеобразовательные программы, в том числе адаптированные основные 
общеобразовательные программы (далее - образовательные организации). 

7. Конкурсный отбор учителей муниципальных образовательных 
организаций на назначение стипендии Губернатора проводит муниципальный 
государственно-общественный совет по развитию общего образования 
(образования) (по согласованию), учителей областных государственных 
образовательных организаций - государственно-общественный совет по развитию 
образования в областных государственных общеобразовательных организациях.»; 
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в пункте 8: 
в подпункте 1) слова «образовательного учреждения» заменить словами 

«образовательной организации»; 
в подпункте 2) слова «образовательном учреждении высшего 

профессионального образования» заменить словами «образовательной организации 
высшего образования»; 

в пункте 9 слово «учреждений» заменить словом «организаций»; слова 
«образовательного учреждения» заменить словами «образовательной 
организации»; 

в пункте 10: 
в абзаце втором слово «учреждений» заменить словом «организаций»; 
абзац третий изложить в следующей редакции: 
«в отношении учителей областных государственных образовательных 

организаций - решением государственно-общественного совета по развитию 
образования в областных государственных общеобразовательных организациях, 
которое оформляется протоколом.»; 

в пункте 11 слова «учреждений, подведомственных Департаменту общего 
образования Томской области,» заменить словами «образования в областных 
государственных общеобразовательных организациях», слова «государственных 
образовательных учреждений» заменить словами «государственных 
образовательных организаций», слова «муниципальных образовательных 
учреждений» заменить словами «муниципальных образовательных организаций»; 

в пункте 14 слова «с абзацем четвертым пункта 5 статьи 55 Закона 
Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании» заменить 
словами «подпунктом 4) пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

в абзаце втором пункта 15 слова «образовательного учреждения» заменить 
словами «образовательной организации». 

3. Департаменту информационной политики и общественных связей 
Администрации Томской области (Севостьянов) обеспечить опубликование 
настоящего постановления. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 
2013 года. 

И.о. Губернатора Томской области А.М.Феденёв 

А. А. Щипков 
0527ев05^2014 


